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тодического подхода при оценке лесных ресурсов. Дано предложение по увели-

чению в два раза размера ставок платы для арендаторов лесных участков, не 

имеющих лесопереработки. 
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При совершенствовании подходов к трансформации управления в лесном 

комплексе [1 – 2] недостаточно внимания уделяется вопросам совершенствова-

ния методов оценки лесных ресурсов. 

Основополагающим критерием предлагаемого расчета ставок платы явля-

ется цена на круглые лесоматериалы. 

Необходимо отметить, что в Республике Карелия за последние три года 

наблюдалось увеличение цены на круглые лесоматериалы. 

Однако уже в 1 квартале 2019 года намечена тенденция к значительному 

снижению цены около 10% в связи с затариванием складов производителей про-

мышленной продукции (лесозаводов и ЦБК). 

Существенное увеличение роста арендной платы соответственно повлечет 

за собой увеличение себестоимости производимой продукции деревообработки, 

негативно скажется на финансовом состоянии предприятий ЛПК, и приведет к 

убыточности всей лесозаготовительной отрасли, что в свою очередь снизит нало-

говые и неналоговые поступления как в консолидированный бюджет субъекта, 
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так и России в целом, а также сделает невозможным своевременную и полноцен-

ную реализацию инвестиционных проектов предприятий. 

Известны предложения по методическому подходу, согласно которому кор-

ректировка ставок платы производится ежегодно по итогам деятельности за год, 

предшествующий текущему году. Такой методический подход может привести 

к некорректному планированию поступлений в бюджеты всех уровней. Это бу-

дет вызвано тем, что начисление арендной платы будет осуществляться в начале 

года без применения стимулирующих коэффициентов. При предоставлении под-

тверждающих объем заготовки, переработки и объемов лесохозяйственных ра-

бот документов, арендатору будет производиться перерасчет с применением по-

нижающих коэффициентов, что приведет к возникновению искусственной за-

долженности. 

Таким образом, учитывая важность и поставленные Президентом Россий-

ской Федерации В.В. Путиным задачи по развитию лесной отрасли, необходимо 

обратить особое внимание к выбору методического подхода к оценке лесных ре-

сурсов. 

На основании изложенного, предлагается следующий методический подход: 

1. Доработать действующую редакцию Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.05.2007 г. №310, учитывая дифференцированный под-

ход, в том числе увеличить в два раза размер ставок платы для арендаторов лес-

ных участков, не имеющих лесопереработки. Примечания к таблице 1 ставок 

платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади 

лесного участка, находящегося в федеральной собственности дополнить пунк-

том 12 следующего содержания: «12. При отсутствии у арендатора мощностей 

по переработке древесины минимальный размер арендной платы корректируется 

на коэффициент 2». 

2. Внести в Постановление раздел, определяющий формирование началь-

ной цены аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, 
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т.к. при проведении аукциона отсутствует возможность применения понижаю-

щих коэффициентов, учитывающих объемы переработки, освоения расчетной 

лесосеки и т. д.; 

3. Принять нормативно-правовые акты, утверждающие перечень докумен-

тов, регламентирующих определение уровня собственной переработки древе-

сины (от объема расчетной лесосеки, либо от объема перерабатываемого сырья); 

4. Для расчета объема арендной платы необходимо утвердить нормативно-

правовым актом товарные и сортиментные таблицы с учетом лесотаксоционного 

районирования. 

5. Разработать на уровне Российской Федерации единый программный про-

дукт для расчета арендных платежей. 
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